
Справка о результатах проверки бюджетного учреждения Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры «Центр социального обслуживания 

населения «Ha Калинке» на предмет соответствия системы видеонаблюдения 

приказу Депсоцразвития Югры от 17 мая 2016 года № 308-р. 

 

г. Сургут                 01 февраля 2017 года 

01 февраля 2017 года было проведена проверка  бюджетное                     

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

социального обслуживания населения «На Калинке» на предмет соответствия       

системы видеонаблюдения приказу Депсоцразвития Югры от 17 мая 2016                   

года № 308-р (далее – приказ). 

Выявлены несоответствия системы видеонаблюдения требованиям 

приказа: 

1. Видеорегистраторы находятся на посту охраны возле                

центрального входа в административное здание (нарушение п.4                  

методических рекомендаций в виде «вопрос — ответ» по реализации приказа 

Депсоцразвития Югры от 17.05.2016 № 308 – р «О системе аудио-

видеонаблюдения». 

2. Имеющийся размер жестких дисков позволяет делать запись с 92-             

х камер только на 20 суток вместо 30 (нарушение п 2. приложения 1 к приказу 

Депсоцразвития Югры от 17 мая 2016 г. №З08-р "О системе аудио-

видеонаблюдения"). 

3. Резервное копирование видеозаписей не ведется в виду                   

отсутствия носителей информации способных вместить такой объем 

информации. (нарушение п 1. приложения 1 к приказу Депсоцразвития Югры 

от 17 мая 2016 г. №З08-р "О системе аудио-видеонаблюдения"). 

4. На видеорегистраторах и камерах отсутствует резервное питание              

на случай непредвиденного отключения электроэнергии. (Это требование из 

 



Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 года N 272 об                 

утверждении требований к антитеррористической защищенности.) 

Рекомендовано: 

1. Перенести регистраторы в помещение ограниченного доступа с 

принятием комплекса мер направленных на сохранность оборудования и 

информации содержащейся в системе (как вариант в серверную с 

металлической дверью на 4 этаже). 

2. Приобрести современные регистраторы с объемом памяти 

позволяющим хранить запись с каждой камеры в течении 30 суток. 

3. Приобрести и настроить хранилище для создания автоматической 

резервной копии видеозаписей с каждой камеры наблюдения на срок не                   

менее 30 суток. 

4. Установить систему резервного питания в систему 

видеонаблюдения  на  случай  непредвиденного  (чрезвычайного)  отключения

электроэнергии. 

Инженер-электронщик 

организационного отдела                                                                   Дьячков Г.А. 

 


